
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6 класс 

Рабочая программа создана на основе федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования. Программа 

составлена по учебнику «Обществознание», авторов В.В. Баранова и И.П. 

Насонова издательства «Вентана-Граф» -  учебника нового поколения, 

который нацеливает на умения, навыки и компетенции, формирующиеся в 

связи с требованиями стандартов второго поколения, в связи с введением 

ФГОС. Учебник помогает осуществить деятельностный подход и 

способствует развитию личности. Учебник входит в систему «Алгоритм 

успеха».  

Цели и задачи предмета 

реальность, осознать свое место в обществе, свои актуальные и 

перспективные социальные роли, научиться их адекватно осуществлять, 

почувствовать себя гражданином своей страны. 

 социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

мы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 

практической деятельности  в основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях. 

шения 

типичных задач в области  социальных  отношений;  экономической  и  

гражданско-общественной  деятельности; межличностных  отношениях;  

отношениях  между  людьми  различных  национальностей  и 

вероисповеданий;  самостоятельной  познавательной  деятельности;  

правоотношениях;  семейно-бытовых отношениях. 

Цели курса призваны реализовать три уровня социального заказа. На 

уровне личности — заказ на личную, социальную и профессиональную 

успешность ученика. На уровне общества — заказ на сохранение 

физического и морального здоровья нации, на цивилизованное отношение к 

проблемам свободы и ответственности, на поддержание социальной 



справедливости и достойного уровня благосостояния народа. На уровне 

государства — на сохранение единства и безопасности страны, на развитие 

человеческого капитала и конкурентоспособности в современном мире.  

Ведущие принципы 

В основу настоящей программы положены педагогические и 

дидактические принципы вариативного развивающего образования, 

изложенные в концепции Образовательной программы «Школа 2100»  

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; 

принцип развития; принцип комфортности.  

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; 

принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции 

знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный 

стереотип.  

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения 

деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного раз-вития; принцип формирования потребности в 

творчестве и умений творчества.  

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года. 

К  концу  обучения  в  6  классе  предполагается,  что  учащиеся  

должны  научиться  следующим  видам деятельности.  

Знать/понимать: усвоение учебного материала  и осознанное 

воспроизведение его учащимися. 

Уметь:    называть,  описывать, объяснять, приводить примеры, решать 

практические задачи, осуществлять поиск социальной информации.  

Учащиеся должны использовать приобретѐнные знания и умения  для  

решения  разнообразных жизненных задач. 

1)  называть понятие  

2)  знать термины, так как это дает возможность распознавать и 

правильно их употреблять, ориентироваться в  

тематических текстах 

3)  объяснять сущность, устанавливать смысл понятия  

4)  умение приводить примеры – пояснять теорию, социальные нормы 

на соответствующих фактах 

5)  применять  оценку  –  оценка  ситуаций,  поступка  человека,  

собственных  возможностей,  выделять  в  тексте оценочные суждения. 



Личностные:  

общества. 

Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии 

и процветании своей страны. 

 любви и 

уважении к Отечеству, необходимости  поддержания  гражданского  мира  и  

согласия,  отношении  к  человеку,  его правам и свободам как высшей 

ценности, признании равноправия народов, единства разно-образных  

культур,  убежденности  в  важности  для  общества  семьи  и  семейных  

традиций, осознания своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные: 

ния и 

аргументации собственных суждений,  касающихся  многообразия  

социальных  групп  и  социальных  различий  в  обществе; 

ия отдельных социальных 

проблем. 

ьных нормах 

и правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической деятельности для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю; 

Предметные:  

Знать/понимать 

людьми; 

 

 

ние социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 

Уметь 

обществ; 



движение  от  одних  форм  общественной  жизни  к  другим;  оценивать  

социальные  явления  с  позиций  общественного  прогресса;  

ультурные 

явления и процессы общественной жизни; 

ия,  

основанные  на  ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества. 

 

страны; 

уционного 

строя Российской Федерации,  основные  права  и  свободы  граждан,  

гарантированные  Конституцией  Российской Федерации; 

 портрет 

достойного гражданина страны; 

 России среди 

других государств мира из адаптированных источников различного типа. 

существенные признаки;  человека как социально-деятельное существо; 

основные социальные роли; 

объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять  их общие черты и различия;  

ов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

ьных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм;   деятельности людей в различных сферах; 

экономической рациональности; 

   познавательные и практические задачи в рамках 

изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

ной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и 

мнения. 


